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Ра�о�а пр�д��авля�� �о�о� р�ц�нзию на двух�омно� и��л�довани� Кормч�� книги (Корогодина М. В. Кормчи� 
книги XIV – п�рво� половины XVII в�ка. М.; СП�., 2017. Т. 1–2), �во�го рода дополн�ни�м к ко�орому �лужи� 
�рошюра �ого ж� а в�ора, по�вящ�нная р�дакциям Кормч�� западнору��кого прои�хожд�ния (Корогодина М. В. 
Кормчая книга в Галиции: (XVI – начало XVII в�ка). СП�., 2015). Р�ц�нз�н� призна�� �руд М. В. Корогодино� 
важным вкладом в изуч�ни� �о��ава и эволюции главного в Др�вн�� Ру�и канонич��кого �вода (Кормч��). О�м�ч�ны 
�акж� ц�нны� на�люд�ния и выводы ав�ора о�но�и��льно ц�лого ряда ��к��ов, ко�оры� �ыли �вязаны � и��ори�� 
Кормч��. На о�новании анали�ич��ко� ча��и р�ц�нзиру�мо� ра�о�ы и �д�ланных ав�ором принципиальных выводов 
вы�казаны н�ко�оры� �оо�раж�ния о функциональных м��аморфозах, ко�оры� пр���рп�ли визан�и��ки� памя�ники 
канонич��кого права, включ�нны� в корпу� др�вн�ру��ко� рукопи�но� книжно��и.
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Н�много, нав�рно�, на�д���я �аких разд�лов в м�ди�ви��ик�, ко�оры� ��оль ж� на��оя��льно �р��овали 
�ы �и���много подхода, как и��ория ру��кого права – вн�ц�рковного и канонич��кого. Поэ�ому можно 
�олько порадова�ь�я, ч�о за по�л�дни� пол��ол��ия появил�я на�ор охва�ывающих в�ю �р�дн�в�ковую эпоху 
акад�мич��ких �рудов, по�вящ�нных и��ории главного на Ру�и канонич��кого комп�ндиума, ко�оры�, в 
о�личи� о� визан�и��кого Номоканона, приня�о называ�ь Кормч�� (в ��ылках �р�дн�в�ковых и��очников 
чащ� в��р�ча���я м�н�� опр�д�л�нны� ��рмин – «Правила �вя�ых о��ц» или про��о «Правила»). В �о вр�мя 
как кла��ич��ко� и��л�довани� Я. Н. Щапова [Щапов] �о�р�до�оч�но на ��арших вариациях памя�ника, 
�очн��, группы памя�ников (Др�вн��лавян�кая, С�р��кая, Ру��кая Кормчи�), Л. В. Мошкова [Мошкова] 
вп�рвы� дала подро�но� опи�ани� Кормчих о�о�ого �о��ава (Западнору��кая р�дакция и р�дакция Ва��иана 
Па�рик��ва), а М. В. Корогодина в р�ц�нзиру�мых ра�о�ах ра��мо�р�ла �о��ав и опи�ала по��а���но 
ц�лую ��рию р�дакци�, включая ��, ч�о возникли на �аз� С�р��ко� и Ру��ко� Кормч��, а �акж� Кормчи� 
о�о�ого �о��ава, након�ц, группа �п�циали��ов вы�ш�� квалификации выпу��ила монографию о п�ча�но� 
Кормч�� 1650–1653 г., гд�, �р�ди проч�го, учи�ыва���я �ложная рукопи�ная пр�ды��ория вош�дших в 
э�у книгу ��к��ов [Б�лякова, Мошкова, Опарина]. Вы��роивши��я �аким о�разом пр�д��ави��льны� ряд 
в��ьма �во�вр�м�нно дополнила ди���р�ация А. А. Манохина, по�вящ�нная Кормч�� ми�рополи�а Даниила 
[Манохин], �о� �амо�, о� раз�ора ко�оро� о�казала�ь Корогодина. Паралл�льно � Кормч�� в �о���в�нном 
�мы�л� �лова ин��н�ивн��шим о�разом изучали�ь н�о�д�лимы� о� �� и��ории «М�рило Прав�дно�» и 
канонич��ки� компиляции Никона Ч�рногорца (о�новную �и�лиографию �м.: [Ка�алог, �. 248–250, 
396–398]). Вполн� законом�рно, ч�о эк�п�р�ы по канонич��кому праву, о�ъ�динивши�ь, при��упили 
к научному изданию по ��аршим и наи�ол�� архаичным �пи�кам л�жащ�� в фундам�н�� �ольшин��ва 
р�дакци� Ру��ко� Кормч�� (�. 1, �. 51, 71, прим�ч. 2; �м. �акж�: [Корогодина, 2017])1.

Как ж� организована занимающая поч��но� м���о в прив�д�нном п�р�чн� книга Корогодино� (говорим о 
н�� в �дин��в�нном чи�л�, по�ому ч�о �рошюра 2015 г. пр�д��авля�� �о�о� лишь «дов��ок» к двух�омному 
изданию)? Анали�ич��кая ча��ь ра�о�ы �о�р�до�оч�на в п�рвом �ом� �� �очин�ния. И��л�довани� 
�о��ои� из вв�д�ния, гд� вкра�ц� оч�рчива���я про�л�ма�ика в��го �руда, ��ми глав и заключ�ния. Из 
э�их ��ми глав в п�рво� �од�ржи��я и��ориографич��ки� о�зор уч�но� ли��ра�уры о Кормчих, начиная � 
XVIII в.; в�орая глава по�вящ�на п�р�ломному п�риоду в и��ории книги – концу XIII – началу XIV в., 
когда �формировала�ь Ру��кая Кормчая (П�рвоначальная ру��кая р�дакция, �огла�но ��рминологии 
1  В нов��ш�� и��ориографии �амо��оя��льного издания удо��оила�ь �олько Мазурин�кая Кормчая, хо�я и изв���ная 
в ру��ких �пи�ках, однако по прои�хожд�нию – южно�лавян�кая (Мазурин�кая Кормчая. Памя�ник м�ж�лавян�ких 
куль�урных �вяз�� XIV – XVI вв.: И��л�довани� и ��к��ы / Изд. подго�. Е. В. Б�лякова и др. М., 2002).
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Корогодино�) и когда появил�я на �в�� ��орник под названи�м «М�рило Прав�дно�», �о�динивши� 
учи��льную и канонич��кую половины, ��орник, �удь�а ко�орого впо�л�д��вии многокра�но п�р���кала�ь 
� �удь�о� Кормч��. В �л�дующих дал�� главах подро�но ра��ма�риваю��я прои�хожд�ни�, �о��ав и 
дальн��ш�� разви�и� ц�ло� пл�яды возникших, � опоро� на ��арши� �воды, оригинальных ру��ких р�дакци� 
книги, в чи�л� ко�орых Мя�ников�кая, Чудов�кая (в �о�дин�нии � «М�рилом Прав�дным»), Софи��кая, из 
них по�л�дни� дв� получили в Др�вн�� Ру�и наи�ольш�� ра�про��ран�ни�. Дальш� Корогодина п�р�ходи� 
к ав�ор�ким р�дакциям памя�ника – р�дакциям Ва��иана Па�рик��ва и Нифон�а Кормилицына; након�ц, 
ра��ма�риваю��я �водны� р�дакции, возникши� во в�оро� половин� XVI – п�рво� половин� XVII в. 
(Погодин�кая, Никифоров�кая, Тол��ов�кая, Кирилло-Б�лоз�р�кая). В о�д�льно изданно� �рошюр� 2015 г. 
аналогичным о�разом разо�раны по ��а�ьям р�дакции, �ложивши��я в Западно� Ру�и, – Лукаш�вич�кая и 
Лю�лин�кая. Кром� �ого, по ходу д�ла, в �оо�в����вующих главах к �равн�нию привл�каю��я компиляции, 
г�н��ич��ки �вязанны� � и��ори�� Кормч�� книги («Вла�фимия»), ��орники пол�мич��кого (о�о��нно 
ан�ила�ин�ки�, врод� «Тол��ов�кого» ��орника РНБ. О.п.I.7), нравоучи��льного и у��авного �од�ржания. 
И��ория возникнов�ния каждо� из р�дакци� и пр�д��авляющих э�и р�дакции �пи�ков иллю��риру���я 
�опо��авл�ниями паралл�льных м��� и графич��кими �х�мами. В заключ�нии подводя��я и�оги д��альных 
на�люд�ни� уч�ного о р�дакциях памя�ника и формулирую��я выводы о ��нд�нциях, ка�ающих�я вну�р�нн�� 
эволюции Кормч�� книги о� ��ол��ия к ��ол��ию, �� м���а в книжном р�п�р�уар� Др�вн�� Ру�и, ко�оро� 
�ож� н� о��авало�ь н�изм�нным (ин��рф�р�нция � другими ��орниками ц�рковных правил), и �амо� 
главно� – о функциональном назнач�нии �вода.

В�оро� �ом �очин�ния Корогодино� �од�ржи� опи�ания и разноо�разны� указа��ли, пол�зны� н� 
�олько зна�окам канонич��кого права, но и в��м, к�о им��� д�ло � др�вн�� �лавян�ко� книжно��ью. Ту� 
пр�длага���я по��а���ная ро�пи�ь в��х р�дакци� Кормч��, уч��нных в п�рвом – и��л�дова��ль�ком – 
�ом�, за ко�оро� �л�ду�� пр�з�н�ация каждого из �пи�ков, пр�д��авляющих данную р�дакцию, � подро�но� 
кодикологич��ко� и пал�ографич��ко� харак��ри��ико� рукопи�и и � п�р�чн�м индивидуальных о�о��нно���� 
�� �од�ржания. Дал�� ид�� ка�алог-инципи�ари�, оформл�нны� довольно оригинально: каждая из начальных 
��роч�к одновр�м�нно �лужи� заглави�м коро�ко� энциклоп�дич��ко� ��а�ьи о ��к���, о�крывающ�м�я э�о� 
��рочко� (по �акому ж� принципу у��ро�н ка�алог �лавян�ких гомили� � им�н�м Иоанна Зла�оу��а, �м.: 
[Гран��р�м, Творогов, Вал�вичю�]). Н�из��жны� изъян э�ого вы�ора – о�означ�ни� каждо� из ��а��� 
н� названи�м ��к��а, а �го начальными �ловами – комп�н�иру���я о�д�льным указа��л�м �амоназвани�. 
Книгу зав�ршаю� �радиционны� инд�к�ы – указа��ль им�н, указа��ль �опонимов и учр�жд�ни�, након�ц, 
указа��ль шифров рукопи���, д�мон��рирующи� вп�ча�ляющую ном�нкла�уру и��очников (��з малого 
дв���и �пи�ков �вода), прич�м и��очников коло��ального о�ъ�ма (Кормчи� – э�о в��гда внуши��льны� 
по в�личин� книги), ко�оры� �ыли о�во�ны ав�ором и на ко�орых ��роя��я �го принципиальны� выводы. 
Един��в�нны� упр�к, ко�оры� приходи��я �д�ла�ь по поводу ��рук�уры р�ц�нзиру�мого �руда, – нич�м 
н� мо�ивированны� анализ западнору��ких р�дакци� Кормч�� в о�рыв� о� прочих – в �амо��оя��льно� 
книж�чк�. Н� лучш� ли �ыло �ы п�р�п�ча�а�ь э�о� о�коловши��я о� ма��рин�кого ��вола н��ольшо� по 
о�ъ�му фрагм�н� и��л�дования в двух�омном издании (подо�но �ому, как вли�а во в�оро� �го �ом ро�пи�ь 
�од�ржания западнору��ких р�дакци�)? 

На ��раницах ди���р�ации раз�ро�аны ц�нны� зам�чания по поводу н��кольких д��я�ков оригинальных, 
п�р�водных и компиля�ивных �очин�ни�, �ак или инач� �вязанных � эволюци�� Кормч�� книги. 
Ин��р��ующи��я проч�у� � пользо� для ���я разд�лы и на�люд�ния ав�ора, по�вящ�нны� �аким важным 
��к��ам, как «Поуч�ни� попом», «Правило ч�рноризцам», «Бого�лови� о Троиц�», «Слово о �удьях и 
вла���лях», «Епи��олия на римляны», «Сказани� о арм�н�ко� �р��и», и многи� други�. Ср�ди них и �� 
входивши� в н�ко�оры� р�дакции Кормч�� ��а�ьи, ко�оры� подводили ид�ологич��кую �азу под эпохальны� 
�о�ы�ия в и��ории Ру��ко� ц�ркви, – п�р�ход в ��р�дин� XV в. к ав�ок�фалии, н�зави�имому о� 
Кон��ан�инополя вы�ору мо�ков�ких ми�рополи�ов («Сказани� о �олгар�ко� и ��р��ко� па�риархиях»), и 
учр�жд�ни� в конц� XVI в. Мо�ков�ко� па�риархии («Сказани� о� учр�жд�нии па�риарш���ва в Ро��ии»). 
По р�зуль�а�ам и��л�дования Корогодино� �ущ���в�нны� у�очн�ния должны �ы�ь вн���ны в им�вши��я 
пр�жд� �в�д�ния о жизни и �ворч���в� ц�ло� в�р�ницы др�вн�ру��ких пи�а��л�� и книжников, начиная 
о� ки�в�кого ми�рополи�а Кирилла II и кончая пу�лици��ом, одним из п�рвых ру��ких ��ихо�ворц�в 
Иваном Андр��вич�м Хворо��ининым. По�кольку Кормчая, ��ли н� �ра�ь во внимани� �� �мы�лово� 
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ядро, пр�д��авляла �о�о� книгу � о�кры�о� ��рук�уро�, �р�ди вно�ивших�я �уда дополн�ни� н�р�дко 
попадаю��я ��а�ьи, ко�оры� по �од�ржанию мало �вязаны � канонич��кими вопро�ами. Ярким прим�ром 
мож�� �лужи�ь �пи�ок Владимиро-Суздаль�кого муз�я-запов�дника, № 5636/399, ко�оры� о�разил 
заключи��льны� э�ап ра�о�ы Ва��иана Па�рик��ва над Кормч�� и в ко�оры�, м�жду прочим, включ�н 
�ыл компл�к� п�р�водных ��а��� о природ� цар�ко� вла��и. Е��ь о�нования �вязыва�ь �оздани� э�ого 
в��ьма экзо�ич��кого компл�к�а, � извл�ч�ниями из ан�ичных кла��иков, � п�р�водч��ко� д�я��льно��ью 
Мак�има Гр�ка, помогавш�го Ва��иану в �го опу�ах канонич��кого рода. Корогодина опр�д�лила пр�жд� 
н�изв���ны� гр�ч��ки� и��очники н��кольких ��а���, в чи�л� их дв�, по-видимому, извл�ч�нны� из ��орника, 
нап�ча�анного в 1499 г. Альдом Мануци�м: «Епи��олиа Ари��о��ля фило�офа к Ал�к�андру, в�ликому 
царю Макидонь�кому», «Того ж� к �ому ж�» (�. 1, �. 361–367; издани� ��к��ов �м.: [Корогодина, 2016, 
�. 126–128]). Нын� о�ы�кал�я и��очник и по�л�дн�� в компл�к�� ��а�ьи, �ож� украш�нно� им�н�м царя 
Ал�к�андра («О� ����ды Ал�к�андровы царя, яж� к �во�му о�цю царю Филиппу о цар��вии»). И��очником 
э�им оказало�ь В�оро� �лово Диона Хри�о��ома («О цар��в�», § 65–79)2, �ак ч�о мы зна�м ��п�рь, кому 
п�р�онально �л�ду�� п�р�адр��ова�ь о�вин�ни� ми�рополи�а Даниила, прозвучавш�� на �о�ор� 1531 г., 
�удивш�м Ва��иана: «а �ы нын� во �воих правил�х �ллинъ�ких мудр�цов уч�ни� напи�ал, Ори��о��ля, 
Омира, Филипа, Ал�к�анъдра» [Казакова, �. 292].

У�п�хи, до��игну�ы�, как �ыло �казано, в изуч�нии Кормч�� как важно� �о��авляющ�� др�вн�ру��кого 
пи�ьм�нного на�л�дия, у�п�хи, ко�орым н�мало �по�о���вовало и р�ц�нзиру�мо� и��л�довани�, казало�ь, 
должны �ыли �ы подв���и �п�циали��ов к вполн� опр�д�л�нным выводам о знач�нии памя�ника в жизни 
�р�дн�в�кового о�щ���ва. Парадок�альным о�разом, ч�м �ол�� р�ль�фно выри�овывала�ь и��ория 
памя�ника во в��х �го р�дакциях, ��м �ольш� �омн�ни� рождало�ь и рожда���я в возможно��и их 
прак�ич��кого и�пользования (�р. �. 1, �. 62–63). Ав�ори���, ко�орым пользовала�ь в Др�вн�� Ру�и 
Кормчая книга, �омн�нию н� подл�жи�: �вид���ль��вом ав�ори���а �лужи� уж� �амо по ���� внуши��льно� 
колич���во рукопи�ных книг, �охранивших�я о� п�рвых в�ков ру��ко� пи�ьм�нно��и [Ка�алог, �. 395–396]. 
Но ��ои� �олько зада�ь�я вопро�ом о возможно��и прим�ни�ь находящи��я в книг� ��к��ы для р�ш�ния 
конкр��ных казу�ов, как �омн�ния у н�пр�ду��жд�нного чи�а��ля возникаю� н�из��жно. Во в�яком 
�луча�, можно �чи�а�ь доказанным, ч�о никако� проц���уально� значимо��ью н� о�ладали включ�нны� 
в Кормчую вн�ц�рковны� памя�ники – э�о ка�а���я в равно� м�р� п�р�в�д�нных � гр�ч��кого �водов 
(«Эклога», «Прохирон») и код�к�ов м���ного прои�хожд�ния («Ру��кая Правда»)3. Бинарная оппозиция 
��х и других оказыва���я в значи��льно� м�р� фик�ивно�: фик�ивно��ь �� заключа���я н� �олько в �ом, 
ч�о до �их пор н� на�д�но ни одного пр�ц�д�н�а, по м�ньш�� м�р� за XI–XIV в., когда п�р�водны� или 
оригинальны� код�к�ы �ыли �ы привл�ч�ны для раз�ора опр�д�л�нного инцид�н�а [Франклин, �. 275]. 
Совр�м�нны� уч�ны� в�� чащ� �клоняю��я к мы�ли, ч�о на про�яж�нии дли��льного п�риода н� �олько 
в�� д�лопроизвод��во Др�вн�� Ру�и, но и �удоговор�ни� в�ршило�ь по ��аринк� – у��но и на о�нов� 
у��ных пр�дани� (�м. о�о��нно: [Franklin; Долгов])4. Сл�дова��льно, пои�ки �оо�в����вующих р�ш�ни� 
в памя�никах пи�ьм�нно��и зав�домо о�р�ч�ны на н�удачу. С памя�никами канонич��кого права д�ло 
о���ояло н��колько �ложн��, ч�о, в кон�чном �ч���, о�у�ловл�но н��опо��авимо��ью правоприм�ни��льных 
д����ви� – разниц�� м�жду sanctio temporalis и sanctio spiritualis [Franklin, p. 75]. О во��р��ованно��и 
э�их памя�ников могу� �вид���ль��вова�ь многочи�л�нны� ��ылки на «Правила» в �о���в�нно ру��ких 
�очин�ниях (�. 1, �. 495–497 и др.); о живом во�прия�ии Кормч�� говоря� как �уд�о и рано включ�нны� в 
н�� ру��ки� ��к��ы, ка�ающи��я конф���иональных про�л�м в разных жизн�нных �и�уациях («Вопрошани� 
Кирика», Канонич��ки� о�в��ы ми�рополи�а Иоанна II и др.). И в��-�аки ц�лая �овокупно��ь �имп�омов 
однозначно указыва�� на �о, ч�о Кормчая им�ла в др�вно��и по пр�имущ���ву ри�уально� назнач�ни�. Как 
инач� �рак�ова�ь аккумуляцию в разных р�дакциях Кормч��, вокруг �о���в�нно канонич��ких разд�лов 
памя�ника, произв�д�ни� �амого разного �во���ва – гомил��ич��ких, пол�мич��ких, экз�г��ич��ких, 
и��орич��ких? Как инач� о�ъя�ни�ь, поч�му в ру��ко� пи�ьм�нно��и, в �ом чи�л� в ��а�ьях из Кормч��, 
н�изм�нно ��ирала�ь грань м�жду канонич��кими правилами и поуч�ниями (�м. хо�я �ы «Правило 
2  Н�по�р�д��в�нны� и��очник ци�а�ы указа�ь в данном �луча� н�л�гко, по�ому ч�о н� �охранило�ь ни одного 
экз�мпляра editio princeps �лов Диона Хри�о��ома (Милан, 1476).
3  Ср. о код�к�ах, пр�длагающих в разных �воих главах взаимои�ключающи� наказания за одно и �о ж� правонаруш�ни�, 
�л�дова��льно, н�пригодных для �удопроизвод��ва [Франклин, �. 246–250].
4  Ср. по�л�дни� по вр�м�ни (как и�ог многол��н�� ди�ку��ии) вывод В. М. Живова о �ом, ч�о «Ру��кая Правда» 
(она п�р�пи�ывала�ь в �о��ав� конф���ионально значимых памя�ников – в л��опи�и и в Кормч��) функционировала 
в у��но� форм�, �огда как �� «пи�ьм�нно� �ы�овани� о��авало�ь маргинальным» [Живов, �. 316].
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ми�рополи�а Мак�има» – �. 1, �. 141, 145)? Как по-другому оц�нива�ь упорно� н�ж�лани� м�ня�ь н� 
�олько о�щую композицию книги (попы�ка п�р�ра�пр�д�ли�ь ма��риал Кормч�� по граням вм�няла�ь 
в вину как Ва��иану Па�рик��ву, �ак и �го ид��ному ан�агони��у Нифон�у Кормилицыну: «Толко, д�, 
�ак пи�а�и, и �р��ики, д�, в�� ро�краду�» – �. 1, �. 390), но и у�ра�ь из н�� лишни� ча��и, наприм�р 
«град��ии закони», �о ���ь «Прохирон» [Живов, �. 294]? Поч�му возникавши� � ��ч�ни�м вр�м�ни ру��ки� 
дополн�ния и поправки к визан�и��ким канонам, как и по�лания ру��ких и�рархов на ц�рковноправовы� 
��мы, поч�и никогда н� инкорпорировали�ь в Кормчую книгу, в лучш�м �луча� – припи�ывали�ь в 
конц� �� в кач���в� факуль�а�ивных эл�м�н�ов (прим�ром мож�� �лужи�ь ���пр���анно �удораживш�� 
ц�рковь «правило» ми�рополи�а П��ра о вдовых попах, �кор�� в��го, ложно �му а�ри�у�ированно�, – 
�. 1, �. 248–250)? Поч�му «С�оглав» – получивши� пи�ьм�нно� выраж�ни� р�ш�ния п�рвого ру��кого 
�о�ора, ори�н�ированного на визан�и��кую парадигму, � уча��и�м царя, – никогда н� а��оциировал�я � 
Кормч��, �ак ч�о � давних пор возникали законны� �омн�ния в канонич��ко� полноц�нно��и �о�орных 
р�ш�ни�? Поч�му в�� ��а�ьи ру��кого прои�хожд�ния �ыли вы�рош�ны при подго�овк� п�ча�но� Кормч�� 
[Б�лякова, Мошкова, Опарина, �. 249]? Након�ц, н� прощ� ли в��го о�ъя�ни�ь ри�уально� функци�� 
Кормч�� ложны� на н�� ��ылки (�м., наприм�р: �. 1, �. 502–504)? 

Им�нно э�ик��но� понимани� Кормч��, �� о�орванно��ь о� живо�р�п�щущих по�р��но���� па��ыр�� 
и па��вы, конф���иональных запро�ов как мирян, �ак и лиц духовного звания в полно� м�р� проявили�ь в 
�п�цифик� ра�про��ран�ния �� рукопи�ных копи�. С одно� ��ороны, как �очно подм��ила Корогодина, впло�ь 
до выхода канонич��кого �вода из п�ча�и н� �ущ���вовало �го о�щ�признанного (ми�рополичь�го, по�ом 
па�риарш�го) э�алона (�. 1, �. 517–522). О��у���ви� �акого э�алона зам��но роняло официальны� пр���иж 
памя�ника. С друго� ��ороны, Кормчая, во в��м многоо�разии �� р�дакци�, широко ра�про��ранила�ь 
по книгохранилищам мона��ыр��, гд� для �ольшин��ва находящих�я в канонич��ком код�к�� ��а��� н� 
могло на��и�ь никакого прим�н�ния. С�а�у� Кормч�� как эк�клюзивного �вода канонич��ких правил 
вызыва�� �омн�ния и при �лижа�ш�м знаком��в� � конкр��ными фак�ами из и��ории Ру��ко� ц�ркви: 
в ан�и�р��ич��ко� кампании XV в., на �о�орах про�ив Мак�има Гр�ка и Ва��иана Па�рик��ва, в ново� 
ч�р�д� �о�оров ��р�дины XVI в. – во в��х э�их эпизодах ��ороны р�дко поды�киваю� �вои аргум�н�ы на 
��раницах Кормч��, за�о они о�ильно ци�ирую� как ав�ори��� вы�ш�� ин��анции �очин�ния о�цов ц�ркви, 
агиографич��ки� пи�ания (к прим�ру, Жи�и� Саввы С�р��кого) и �. д. Н�опров�ржимыми �чи�аю��я 
��ылки на «Про�в��и��ль» Ио�ифа Волоцкого (�. 1, �. 514; �р. наказани�, по��игш�� Ка��иана Рязан�кого 
за н�уваж�ни� к «Про�в��и��лю», – �. 1, �. 510). В �овокупно��и �казанно� у��жда��, ч�о л�гали���ки� 
подход к Кормч�� как к юридич��кому памя�нику, о�ча��и зиждящ�му�я на принципах рим�кого права, 
�ущ���в�нно �го мод�рнизиру��. Канонич��ки� ��орник пр�дназначал�я н� ��олько для �ого, ч�о�ы ак�ивно 
мод�лирова�ь �ущ���вующи� мир, �колько для �ого, ч�о�ы по��оянно напомина�ь, как в ид�ал� «должно 
��рои�ь�я право�лавно� го�удар��во и ц�рковь» (�. 1, �. 537).

Урок, ко�оры� мы получа�м, кон��а�ируя функциональную �ран�формацию на др�вн�ру��ко� почв� 
визан�и��кого Номоканона как �вода канонов в Кормчую книгу, о�ча��и � ри�уально� нагрузко�, а 
о�ча��и � про�в��и��ль�ким зарядом, во в�яком �луча�, н� им�ющую ��рого юридич��кого ��а�у�а, – э�о� 
урок пол�з�н для ад�ква�но� оц�нки лю�о� книги Др�вн�� Ру�и как уникального куль�урного ф�ном�на 
�во�го вр�м�ни. Подо�но �ому, как памя�ники права, вкуп� мир�ки� и ц�рковны�, как оригинальны�, �ак 
и п�р�водны�, н� им�ли прак�ич��кого прим�н�ния, прагма�ич��ки� а�п�к� о��у���вовал у ц�лого �ук��а 
п�р�водных визан�и��ких ��к��ов, �ы�овавших у ���я на родин� � ч��ко� �п�цификаци�� как �очин�ния 
догма�ич��ки�, а�к��ич��ки�, ми��ич��ки� и др. В новом куль�урном окруж�нии они пр�д��авляли �о�о� 
�ол�� или м�н�� гомог�нную ма��у и �во�одно �о�диняли�ь в ��орниках учи��льного харак��ра в �амом 
широком �мы�л� э�ого �лова. И�о лю�ая книга �ыла на Ру�и по пр�имущ���ву �имволич��ким капи�алом, 
н� пр�ду�ма�ривающим прак�ич��кого упо�р��л�ния.
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THE HISTORY OF OLD RUSSIAN KORMCHAIA IN THE 14th – THE FIRST HALF OF THE 17th CENTURY

This is a review of the two-volume study of Kormchaia codices (Korogodina M. V. Kormchie knigi XIV – pervoi poloviny 
XVII veka. M.; SPb., 2017. Vol. 1–2), together with a kind of separate supplement compiled by the same author, this 
supplement dealing with the versions of Kormchaia of West Russia origin (Korogodina M. V. The Kormchaia kniga v 
Galitsii: (XVI – nachalo XVII veka). SPb., 2015). The reviewer appreciates the work by M. V. Korogodina as an important 
contribution to the study of the composition and evolution of the main canonical codex of Old Rus’ (Kormchaia). There 
are noted as well valuable observations and findings of the author concerning quite a number of extraneous texts that have 
been involved in the history of the Kormchaia. On the basis of the analytical part of the reviewed work and the principal 
conclusions formulated by the author, some considerations have been expressed about the functional metamorphoses of 
the Byzantine canon laws, after they have been included in the corpus of the Old Rus’ handwritten books.
Key words: law, Church, canonical rule, translation, codex, version, soul saving literature


